
Аннотация к рабочим программам по физике в 7 классе 

Рабочая  программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Дрофа». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа 

может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса. 

   Цели изучения физики 7 класса: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира;  

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации;  

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Сведения о программе курса: 

Базисный учебный план основного общего образования (VII-IX классы) ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года в VII-IX классах составляет 34 учебных 

недели. На основании этого программа основного общего образования по физике (авторы 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник) будет изучена за 204 учебных часа, в том 

числе в 7,8,9 классах по 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю 



            Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Физика. 7 класс. Учебник (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).  

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская).  

4. Физика. Контрольные и проверочные работы. 7 класс (авторы Н. С. Пурышева, Н. Е. 

Важеевская, О. В. Лебедева).  

5. Электронное приложение к учебнику. 

 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физике в 8 классе 

   Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009», авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике.  

   Цели изучения физики 8 класса: 

     освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих 

эти явления, законах, которым они подчиняются 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений,  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний,  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни,  

Сведения о программе курса: 

     Программа соответствует учебнику « Физика. 8 класс /А.В. Пёрышкин.» – М.: Дрофа, 

2017.  Преподавание ведется в 2017-2018 учебном году  на общеобразовательном уровне 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 70 часов, 2 ч в неделю. Программой  

предусмотрено 8 текущих и итоговых контрольных работ и 14 лабораторных работ. 

       Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Учебники:  Физика. 8 класс /А.В. Пёрышкин.» – М.: Дрофа, 2017 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физике в 9 классе 

   Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009», авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике.  

   Цели изучения физики 9 класса: 

     освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих 

эти явления, законах, которым они подчиняются 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений,  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний,  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни,  

Сведения о программе курса: 

     Программа соответствует учебнику « Физика. 9 класс /А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.» – 

М.: Дрофа, 2017.  Преподавание ведется в 2015-2016 учебном году  на 

общеобразовательном уровне 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов, 2 ч в 

неделю. Программой  предусмотрено 5 текущих и итоговых контрольных работ и 9 

лабораторных работ. 

       Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Учебники:  Физика. 9 класс /А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.» – М.: Дрофа, 2017 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по физике в 10 классе 

   Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009», авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике.  

   Цели изучения физики 10 класса: 

   - освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира. О 

строении и эволюции Вселенной; 

 - знакомство с основами физических теорий: классической механики, 

молекулярно- кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

специальной теорией относительности, квантовой теории; 

 - овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц,  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач  

Сведения о программе курса: 

     Программа соответствует учебнику  «Физика. 10 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский.» – М.: Просвещение, 2017.  Преподавание ведется в 2017-2018 учебном 

году  на общеобразовательном уровне 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 70 часов, 

2 ч в неделю. Программой  предусмотрено 4 текущих и итоговых контрольных работ и 5 

лабораторных работ. 

       Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Учебники:  «Физика. 10 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.» – М.: 

Просвещение, 2017.   

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 



Аннотация к рабочим программам по физике в 11 классе 

   Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009», авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике.  

   Цели изучения физики 11 класса: 

   - освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира. О 

строении и эволюции Вселенной; 

 - знакомство с основами физических теорий: классической механики, 

молекулярно- кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

специальной теорией относительности, квантовой теории; 

 - овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц,  

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач  

Сведения о программе курса: 

     Программа соответствует учебнику  «Физика. 11 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин.» – М.: Просвещение, 2017.  Преподавание ведется в 2017-2018 учебном 

году  на общеобразовательном уровне 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 68 часов, 

2 ч в неделю. Программой  предусмотрено 5 текущих и итоговых контрольных работ и 9 

лабораторных работ. 

       Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Учебники:  «Физика. 11 кл. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.» – М.: 

Просвещение, 2017. 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 



Аннотация к рабочим программам по математике в 11 классе 

    В общеобразовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 

года математика изучается как предмет «Математика». В 11 классе в 2017-2018 году будет 

изучаться на базовом уровне предмет «Математика», который включает в себя изучение 

двух дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов по математике (алгебра, 

геометрия) при продолжительности учебного года в 11 классе 34 недели составляет 204 

часов ( алгебра 136 часов, геометрия-68 часов). Рабочая  программа рассчитана на 204 

часа. 

    Рабочая программа по математике для 11  класса составлена на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Т. А. Бурмистрова. Алгебра, 

Геометрия 

   Цели изучения алгебры 11 класса: 

   овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

  Сведения о программе курса: 

     Программа соответствует учебнику  «Алгебра. 9 кл./  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б., – М.: Просвещение, 2011.   Преподавание ведется в 2015-

2016 учебном году  на общеобразовательном уровне 3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа, 3 ч в неделю. Программой  предусмотрено 8 текущих и итоговых 

контрольных работ. 

       Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

Учебно-методический комплекс:  

1.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников.- М.: «Просвещение», 2017 г 

2. Геометрия. 10-11 класс, Погорелов А.В., Москва «Просвещение», 2015 г 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 



Аннотация к рабочим программам по математике в 7 классе 

Рабочая программа по математике для 7-го класса на 2017-2018 учебный год составлена на 

основе рабочих программ по алгебре  и  геометрии, 7-9 класс. 

  В общеобразовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 

года математика изучается как предмет «Математика». В 7 классе в 2017-2018 году будет 

изучаться на базовом уровне предмет «Математика», который включает в себя изучение 

двух дисциплин «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего 

количество часов по математике (алгебра, геометрия) при продолжительности учебного 

года в 7 классе 34 недели составляет 170 часов ( алгебра 102 часа, геометрия-68 часов). 

Рабочая  программа рассчитана на 170 часов. 

 Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 
 Цели обучения математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

 применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 
 

   Для естественно-математического образования приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную, 

использовать элементы причинно-следственного и структурно- функционального анализа, 

определять существенные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в программе 

это является основой для целеполагания. 
  Данная программа предполагает реализацию в системе следующих учебников: 

«Алгебра ». 7 класс: учеб. для Ю.Н. Макарычева  –М.: Просвещение, 2016 г; «Геометрия. 

7-9 кл./  А.В. Погорелов – М.: Просвещение, 2013 

 

              Основной формой организации учебного процесса является урок. Преобладающие 

формы контроля: текущий,  как в письменной, так и в устной форме, тематический, 

итоговый. 

 

      
 


